
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных 

ассигнований окружного бюджета, направленных на реализацию мероприятий 

региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за 2020 – 2021 годы и истекший период 2022 

года» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа (далее – НАО) на 2022 год, утверждённого приказом Счетной палаты НАО от 

27.12.2021 № 11-сп. 

Объекты контрольного мероприятия: Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (далее - ДС и ЖКХ НАО, 

Департамент), КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее - КУ НАО «ЦСЗ»). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением 

Счётной палаты НАО от 15.06.2022 № 36. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел РФ по НАО1. 

В целях рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их впредь в ДС и ЖКХ НАО направлено информационное 

письмо, в КУ НАО «ЦСЗ» направлено представление. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 11 627 463,6 тыс. рублей, 

утверждённых законами НАО от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и от 23.12.2021 № 303-оз 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 

реализацию мероприятий Регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлены следующие нарушения: 

1) В нарушение условий соглашения от 06.04.2020 № 45, заключенного между 

ДС и ЖКХ НАО и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пункта 19 Порядка2 

отчёты о расходах субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий за 4-й 

квартал 2020 года представлены в Департамент позже установленного срока. 

2) В нарушение условий соглашения от 01.07.2021 № 64, заключенного между 

ДС и ЖКХ НАО и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пункта 19 Порядка отчеты 

о расходах субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий представлены в 

Департамент позже установленных сроков. 

3) В нарушение пункта 22 Порядка Департаментом в проверяемом периоде не 

проводились обязательные проверки соблюдения Администрацией МО «Муниципальное 

образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» условий предоставления субсидий 

(по соглашениям от 06.04.2020 № 45 и от 01.07.2021 № 64). 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной 

палате НАО». 
2 Порядок предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа по осуществлению дорожной деятельности в рамках 

мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах, и проведения иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством о дорожной деятельности, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п (далее – Порядок). 



4) В нарушение пункта 14 контракта от 16.02.2021 № 0184200000620000577, 

статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата услуг за 2-й квартал 2021 года КУ 

НАО «ЦСЗ» осуществлена позже установленного срока. 

5) Управленческие решения КУ НАО «ЦСЗ» привели к неэффективным 

расходам средств окружного бюджета в общей сумме 114,8 тыс. рублей. 

Фактический ущерб окружному бюджету составил 114,8 тыс. рублей (в виде 

избыточных расходов бюджетных средств на оплату госпошлины, процентов за 

пользование чужими денежными средствами).  

6) Установлено, что КУ НАО «ЦСЗ» не в полной мере предпринимались 

действия к взысканию неустоек (пеней, штрафов), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении требований пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а именно непринятие достаточных мер по осуществлению взыскания неустоек 

(пеней, штрафов), подлежащих зачислению в бюджет, статей 34, 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

В результате неэффективных действий (бездействия) должностных лиц расчетная 

сумма недопоступленных средств в бюджет составила 2 500,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что мероприятия по реконструкции 

улицы Авиаторов, капитальному ремонту моста через р. Лесозаводская курья и 

реконструкции автомобильной дороги Нарьян-Мар – п. Искателей не завершены, что 

оказывает влияние на целевые показатели. 


